
Расписание занятий на дому на понедельник  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы 
11.25-11.30 

 
Урок 

11.30-11.50 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык  
Николаева Т.С. 

  Контрольная 
работа по теме 
“Причастие” 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по электронной почте или в        
личный кабинет в АСУ РСО. В случае       
плохого интернет соединения перейти по     
ссылке Урок 24. повторение изученного по      
теме «причастие» - Русский язык - 7 класс        
и выполнить контрольные задания. 
   
 

  

 Выполнить 
контр.работу. 
Фотоотчёт 
прислать в ВК или 
Viber 

2 Настройка 
платформы 
12.05-12.10 

 
Урок 

12.10-12.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

 

 А.К.Толстой 
“Василий 
Шибанов” и 
“Михайло Репнин” 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по электронной почте или в        
личный кабинет в АСУ РСО. В случае       
плохого интернет соединения перейти по     
ссылке Урок 14. а. к. толстой. исторические       
баллады «василий шибанов», «князь    
михайло репнин» - Литература - 7 класс и        
ознакомиться с материалом   
 

  Выразительное 
чтение 

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/


 

Расписание занятий на дому на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 Настройка 
платформы
12.35-12.40 
 

Урок 
12.40-13.10 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

М.Е.Щедрин 
“Повесть о том, как 
один мужик двух 
генералов 
прокормил” 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по электронной почте или       
в личный кабинет в АСУ РСО. 
В случае плохого интернет соединения 
перейти по ссылке Урок 15. м. е. 
салтыков-щедрин. «повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил». 
Литература - 7 класс и посмотреть урок. 
В случае отсутствия интернет связи 
изучить материал учебника      

Прочитать и  
ответить на  
вопросы 
“Думаем, 
размышляем” 

 

2 Настройка 
платформы
13.25-13.30 
 

Урок 
13.30-14.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

 

 Степень с 
натуральным 
показателем и ее 
свойства 

Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В случае      
плохого интернет соединения перейти по     
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=xhXglFy
yryY 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал в учебнике §15-17 

Выполнить 
задание № № 
16.8-16.19 (а). 
Решение 
прислать через 
удобный 
мессенджер 
 

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/i-s-turgenev-zhizn-i-tvorchestvo-bezhin-lug
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/razvitie-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-taras-bulba
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=xhXglFyyryY
https://www.youtube.com/watch?v=xhXglFyyryY


 

Расписание занятий на дому на среду 

 

3 Настройка 
платформы
14.15-14.20 
 

Урок 
14.20-14.50 

Он-лайн 
подключение 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Вспоминаем 
новогодние песни. 

 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по электронной почте или       
в личный кабинет в АСУ РСО. Перейти по        
ссылке и ознакомиться с    
материаломhttps://www.google.com/search?
q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D
0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%
81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB
%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D
0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676R
U676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%
D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%
BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5
%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.
5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i
131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=
chrome&ie=UTF-8  
  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Деепричастие как Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  

 Выполнить упр. 
181. Фотоотчёт 

https://proficonf.com/ru/
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://proficonf.com/ru/


11.25-11.20 
 

Урок 
11.20-11.50 

часть речи получат не позднее, чем за час до       
начала урока на Viber, по электронной      
почте или в личный кабинет в АСУ       
РСО. 

  В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке 
Деепричастие как часть речи - 
Русский язык - 7 класс  

В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике п.28 

 

прислать в VK или 
Viber 

2 Настройка 
платформы 
12.05-12.10 

 
Урок 

12.10-12.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Решение задач на 
построение  

Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В случае      
плохого интернет соединения перейти    
по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=wgNC
8jXefto 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике п.23 
 

№149, 152, 154 

 

3 Настройка 
платформы 
12.55-13.00 

 
Урок 

13.00-13.30 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Николаева Т.С. 

Вязание крючком. 
Вязание 

квадратного цветка  

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В случае      
плохого интернет соединения перейти    
по ссылке Очень красивый цветок     
крючком   Вязаные цветы   
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=wgNC8jXefto
https://www.youtube.com/watch?v=wgNC8jXefto
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=2yAkiz5nedU
https://www.youtube.com/watch?v=2yAkiz5nedU


 

Расписание  занятий на дому  на четверг 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 Настройка 
платформы 
12.55-13.00 
 

Урок 
13.00-13.30 

Он-лайн 
подключение 

Биология 

Етриванова Е.В. 

Отряды 
насекомые 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. 
  В случае плохого интернет соединения 
перейти по 
ссылке:https://yandex.ru/video/preview/?text
=видео%20урок%20Отряды%20насекомы
е&path=wizard&parent-reqid=16081129928
87202-735222750168650364900098-product
ion-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4
thumbs&filmId=13240477886699049192 
: 
Либо в случае отсутствия интернет - 
соединения ознакомиться с материалом § 
16  в учебнике. 

1.Параграф № 16. 

2.Ответить 
письменно на  
вопросы 1,2,3  
после § 16 

3.Фотоотчёт 
прислать через  
любой мессенджер 

2 Настройка 
платформы 
13.45-13.50 
 

Урок 
13.50-14.20 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
 Иванова Л.Н. 

Экономика и ее 
основные 
участники 

Ссылку на подключение видеоурока в      
VK обучающиеся получат не позднее, чем      
за час до начала урока на Viber, по        
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. В случае плохого интернет       
соединения перейти по ссылке    
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznani
e/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-
eyo-osnovnye-uchastniki просмотреть урок,   

П 8  прочитать 
ответить на 4 
вопрос 
письменно, 
фотоотчет 
прислать через 
Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-eyo-osnovnye-uchastniki
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-eyo-osnovnye-uchastniki
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-eyo-osnovnye-uchastniki


 

Расписание занятий на дому на пятницу 

 

выполнить задание № 2 “В классе и дома” 

3 Настройка 
платформы 
14.35-14.40 

 
Урок 

14.40-15.10 

Он-лайн 
подключение 

ИЗО  

Кашкаров А.П. 

Натюрморт 
 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на электронную      
почту. В случае отсутствия интернет     
соединения перейти по ссылке    
https://www.youtube.com/watch?v=hs2tDB
UZMT0  
Обсуждение материала после просмотра     

урока. 

Рисуем натюрморт 
красками, прислать 
на проверку через 
удобный 
мессенджер. 

Урок Время Способ Предмет 
 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы 
11.25-11.30 

 
Урок 

11.30-12.00 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

 Степень с 
натуральным 

показателем и ее 
свойства 

Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В     
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=xh
XglFyyryY 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике §15-17 

§ 17, с. 87-92; 
задачник: № 17.36, 
17.37, 17.23,17.24 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hs2tDBUZMT0
https://www.youtube.com/watch?v=hs2tDBUZMT0
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=xhXglFyyryY
https://www.youtube.com/watch?v=xhXglFyyryY


 

2 Настройка 
платформы 
12.15-12.20 
 

Урок 
12.20-12.50 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык.  

Яковлева И.Г. 

 Поисковое чтение 
статьи о 
дистанционном 
обучении. 

Ссылку на подключение    
видеоурока в VK обучающиеся    
получат не позднее, чем за час до       
начала урока на Viber, по     
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке:    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1503/cont
rol/1/#172208 В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал на стр. 50 

Выполнить в 
учебнике стр. 50 
упр. 5. Фотоотчёт 
прислать в VK, 
либо в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1503/control/1/#172208
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1503/control/1/#172208

